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ЗАСЕДАНИЕ

В преддверии
праздника
В воскресенье, 11 октября,
Северная Осетия отметит
День республики и День
города Владикавказа.
Торжества по этому случаю пройдут в столице РСО–А на набережной
по улице Колка Кесаева. Организационные моменты мероприятия
сегодня обсудили на рабочем совещании под председательством
вице-премьера Ирины Азимовой.
Как отметила, открывая заседание, И. Азимова, в этом году в
график проведения традиционного
ежегодного праздника вмешалась
пандемия:
– Обычно День республики мы
празднуем летом, но в этом году в
связи с ограничительными мерами,
связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятие пришлось отложить. Поэтому, учитывая
все обстоятельства, и пока нам позволяет санитарно-эпидемиологическая ситуация, решено провести
торжества 11 октября, – подчеркнула вице-премьер.
Однако пандемия все же наложила отпечаток на сценарий мероприятия. На этот раз он пройдет не столь
масштабно, как раньше, – только
в течение одного дня и только на
одной площадке. По согласованию
с Роспотребнадзором была выбрана
набережная реки Терек по ул. К. Кесаева. Все участники и гости праздника должны будут соблюдать все
санитарно-противоэпидемические
требования: быть в масках и перчатках, держать социальную дистанцию.
У входа на территорию будет проводиться обязательная термометрия.
Вместе с тем, организаторы постарались сделать так, чтобы жители
и гости Владикавказа, которые в
воскресенье придут на набережную,
в полной мере ощутили атмосферу праздника. В рамках торжеств
состоится «Фестиваль осетинских
пирогов», где лучшие пекари проведут мастер-классы по выпечке
этого всеми любимого блюда. Зрителей также ждут «Фестиваль сыра
и пива», «Нартские игры», футбольный турнир, праздничный концерт с
участием звезд осетинской эстрады
и самодеятельных творческих коллективов.
(Окончание на 2-й стр.)
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Земледелец из Суадага

О чем мечтали мальчишки конца семидесятых? Ктото хотел стать летчиком, кто-то инженером, а ктото – врачом. Суадагский юноша Руслан КАБОЛОВ не
сомневался в выборе будущей профессии.
Ему с детства нравилось помогать
отцу – механизатору местного колхоза
– ремонтировать технику. А на летних
каникулах подросток вместе с ним был
в поле, на жатве хлебов. Среди земледельцев он чувствовал себя своим, да и
они видели в любознательном пареньке будущего механизатора.
После школы Руслан Каболов при-

шел в Ардонское профессиональнотехническое училище № 5. Учиться
решил на тракториста-машиниста широкого профиля – в то время это была
одна из самых востребованных профессий. Парень старательно изучал
теорию, но больше ему нравились
практические занятия. Водить трактор
он умел хорошо, но получить дополни-

тельные навыки, конечно, не было лишним. Из стен училища Руслан вышел со
специальностью, которая давала ему
возможность заниматься любимым
делом. Работать начал в суадагском
колхозе имени 22-го партсъезда.
О механизаторе говорят, что он –
первый труженик в сельской местности. И не случайно. Тракторист выходит в поле ранней весной, когда начинается посевная кампания, а заканчивает работу поздно осенью, когда
собран весь урожай и засеяны озимые
культуры. После реформ в сельском
хозяйстве, когда на смену колхозам

и совхозам пришли крестьянско-фермерские хозяйства и кооперативы, Руслан Каболов начал работать в производственном кооперативе «Милана».
Его опыт работы, ответственность и
трудолюбие оказались незаменимыми
в хозяйстве, делающем первые шаги
в новых экономических условиях. Он
одинаково добросовестно трудился
на подготовке почвы к весенним работам, на севе яровых и озимых культур,
подъеме зяби, и всегда с высоким
качеством.
Многие думают, что зимние месяцы
для механизаторов – пора отдыха. И
ошибаются.
– Зимой тоже немало работы. Пока
земля отдыхает, я занимаюсь подготовкой трактора к будущему сезону, – говорит Руслан Асланбекович.
– Обычно на это уходит достаточно
много времени: после полевых работ
техника всегда нуждается в ремонте, в
профилактике всех узлов и агрегатов.
Стараюсь привести трактор в такое
состояние, чтобы в разгар посевной
не случилось простоя из-за поломки.
Когда необходимо, работаю на фермах: подвожу корма для животных,
выполняю другие работы.
Труд механизатора справедливо
считается одним из самых тяжелых в
сельском хозяйстве. И в жару, и в холод он весь день работает в открытом
поле. Но Руслан Каболов ни разу не
пожалел о сделанном в юности выборе профессии. Его работа дает ему
чувство удовлетворения, понимание
своей причастности к одному из самых
нужных и важных занятий в сельском
хозяйстве – земледелию.
– Сейчас на полях кооператива идет
сбор картофеля, мне радостно видеть,
как то и дело на хоздвор отправляется
машина, доверху груженная картофелем, – говорит Руслан Асланбекович.
– Как только поля освобождаются,
я начинаю подготовку почвы под будущий урожай. Позже перейду на
кукурузные плантации, когда урожай
будет убран. Приятно сознавать, что в
следующем году на этих полях вырастет новый урожай, и в этом есть часть
моего труда.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ВОПРОС ДНЯ

Борьба продолжается

На чем вы экономите?

Встреча заместителя председателя правительства, министра здравоохранения Тамерлана ГОГИЧАЕВА с журналистами длилась около трех часов.
Было озвучено множество актуальных вопросов,
в числе которых рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, вакцинация населения от
гриппа, готовность учреждений к приему пациентов, соблюдение санитарных норм и социальной
дистанции, кадровые вопросы, выплаты врачам и
многие другие…
Министром здравоохранения пациентов. «Отмечается ежебыли озвучены данные ста- дневный рост заболеваемости,
тистики по коронавирусной количество обращений в стаинфекции, согласно которым ционары увеличивается, часть
на 6 октября в республике пациентов госпитализируется,
выявлено 6067 зараженных часть переводится на амбула-

торное лечение. Совместно
с руководителями АМС нами
ведется ежедневный анализ, в
режиме видеоконференцсвязи
общаемся и с врачами, полученные сведения доводятся
до главы республики».
По словам Тамерлана Казбековича, основная мишень новой
инфекции – это люди старшего
поколения, а также больные с
хроническими заболеваниями
сердечно-сосудистой системы
и сахарным диабетом.
«Многие пациенты сразу не
обращаются к врачам умышленно», – отметил Тамерлан
Гогичаев и попросил журналистов чаще разъяснять населению, как важно обращаться к
специалистам своевременно,
не запуская болезнь. Кроме
того, он напомнил о необходимости ношения масок и использования средств гигиены
в общественном транспорте,
на рынках, в торговых и развлекательных центрах.
«Гражданская несознательность способствует росту заболеваемости в республике»,
– отметил Тамерлан Гогичаев
и призвал жителей не расслабляться.
Залина ГУБУРОВА.
Подробный отчет о прошедшей встрече читайте в одном из
ближайших номеров «СО».

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 7 октября по
республике ожидается переменная облачность, преимущественно
без осадков, местами туман. В степных районах республики
чрезвычайная пожароопасность. Температура воздуха по
республике 17–22, во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

Рита БАСИЕВА, г. Алагир:
– Конечно, на покупке одежды.
Во-первых, я неработающая пенсионерка и выглядеть нарядно
и респектабельно без особого
случая мне вроде бы ни к чему. А
во-вторых, у меня много одежды
хорошего качества, которая всегда смотрится хорошо. Предпочитаю купить что-то внуку-студенту
и внучкам-старшеклассницам,
точнее, отдать им сэкономленные
деньги на покупку того, что им необходимо.
Фатима КОКАЕВА, молодая
мама:
– Я стараюсь не экономить на
продуктах питания, так как это
основа здоровья. Но могу сэкономить на одежде, средствах
гигиены. Кроме того, стараюсь
выбирать удобный тариф сотовой
связи, не подключать различные
платные услуги. Экономлю на поездках в такси, хотя, безусловно,
это намного удобнее, чем ехать в
общественном транспорте.
Георгий, г. Владикавказ:
– Экономлю только на оплате
коммунальных услуг, но в то же
время стараюсь не накапливать
долги. Могу какое-то время не
оплачивать, чтобы собрать средства, к примеру, на отпуск, но потом восполняю «пробелы».
Наталья ПЛИЕВА, риэлтор:
– К 30 годам жизни ко мне пришло, можно сказать, прозрение:
глупо тратить половину доходов

на частое обновление гардероба. Я открыла для себя несколько недорогих, но качественных
масс-маркетов и научилась составлять базу, на основе которой
создается масса образов. Теперь
у меня высвободились деньги
для других женских радостей –
например, курса массажа или
экскурсионной поездки. А еще
я стала экономить на еде. Не в
том плане, что отказываться от
чего-то, а научилась более рационально покупать продукты. Это
очень полезный навык, особенно,
когда начинаешь жить отдельно
от родителей.
А. БАГАЕВА, ветеран сельскохозяйственного производства:
– Наверняка подавляющее
большинство жителей республики на чем-то, да экономят. Причем, в связи с регулярным ростом
цен приходится это делать все
больше и больше. Дорожают продовольствие, бытовая техника,
одежда, обувь, разные услуги.
С начала пандемии пришлось
сократить покупки гречки, которая сильно подорожала. Яблоки
никогда не стоили так дорого,
хотя вокруг целые площади садов. Не часто удается купить
мясо. Экономим, я имею ввиду
нашу семью, на покупке новой
одежды. Отложили до лучших
времен покупку для внука велосипеда – он нынче тоже очень
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дорого стоит. Не ходим в кафе и
рестораны. Можно было бы еще
перечислить то, на чем экономим.
Но это будет слишком долго.
Арина:
– Только недавно поймала
себя на мысли, что приходится
много на чем сегодня экономить,
что могла себе позволить еще
год-полтора назад. Не знаю, инфляция ли виновата, или низкий
уровень зарплаты, которая не
может покрыть расходы на семью
из трех человек, но это факт,
который удручает меня как мать
двоих детей. Конечно, стараешься сначала покрыть расходы
на питание, без изысков, самое
необходимое. А ведь нужно еще
одеть-обуть детей, собрать в школу. И только в последнюю очередь остается что-то для себя.
Так вот, для себя, увы, сегодня
уже почти ничего не остается.
Галина СЕМИНА, менеджер:
– Одежда. Не вижу смысла
переплачивать в магазинах за
маржу, когда это все с накрутками. Жду распродажи или из
Америки заказываю, выходит
дешевле. Участвую в совместных
закупках. Еда тоже только по
акциям. Сегодня пачка спагетти
стоила 100 руб., завтра стала 49
руб. Завела карту с повышенным
кэшбеком, название банка писать
не буду, чтобы за рекламу не сочли. Не экономлю на здоровье. У
зубного стабильно отбеливание
и чистки, установка пломб.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Эксперты Фонда
Аденауэра о
развитии горных
территорий

+0,86

Самое долговечное
дерево – в подарок
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«Перезагрузка».
Специальный проект
«СО»

«Память о пережитом»:
фотохроника Победы

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 6.10.2020 г. на территории РСО–А
зарегистрировано 6067 (+37 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
799 человек находятся на амбулаторном лечении,
12 проходят лечение в медицинских учреждениях республики. 5186 выздоровели, 70 человек
скончались. Прибывшие и контактные лица изолированы по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию в
установленном порядке. Ситуация остается на
постоянном контроле. Уважаемые жители республики! Убедительно просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной
безопасности и социального дистанцирования!
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68.
♦ КОМФОРТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. В Северной
Осетии приведут к нормативу 15 км трассы Р-217
«Кавказ» на отрезке Беслан – Владикавказ. По
заказу ФКУ «Упрдор «Кавказ» работы здесь начались в мае 2020 года. В рамках проекта близ с.
Алханчурта отремонтируют две водопропускные
трубы (5 и 7 км), заменят автопавильоны на семи
автобусных остановках, устроят почти 500 м тротуаров, а в селе Михайловском отремонтируют
фундаменты шумозащитных экранов.
♦ «СОЗДАВАЯ СМЫСЛЫ – ПРИБЛИЖАЕМ
МЕЧТУ». В Северной Осетии открыт II форум
молодых политологов России «Дигория». В этом
году в нем участвуют 100 специалистов социально-гуманитарного профиля из 45 регионов страны. Также в рамках форума пройдет грантовый
конкурс Росмолодежи.
♦ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО. Комитет
по архитектуре и градостроительству объявил
о конкурсе на лучший эскизный проект памятника выдающемуся осетинскому ученому Васо
Абаеву. К участию в конкурсе приглашаются
профессиональные скульпторы, архитекторы,
художники и дизайнеры, а также студенты архитектурных и художественных вузов.
♦ НОУ-ХАУ В МЕДИЦИНЕ. В Республиканском
онкологическом диспансере внедряют современную технику введения препаратов химиотерапии.
Новые порт-системы минимизируют последствия
агрессивного лечения и облегчают жизнь пациентам. Теперь им необязательно находиться в
стационаре и делать капельницы. Через порт
пациенты безболезненно получают необходимые
лекарства. Он устанавливается подкожно. Срок
службы до 10 лет. Порт-система предназначена
не только для онкобольных. Ее активно используют в кардиологии и хирургии.
♦ ОСМЫСЛЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ПОЭТА. С 12
по 17 октября во всех образовательных учреждениях Северной Осетии пройдет поэтическая
онлайн-акция «Цæйут, æфсымæртау раттæм
нæ къухтæ!», приуроченная к 161-й годовщине
со дня рождения основоположника осетинской литературы К.Л. Хетагурова и призванная
способствовать привлечению большего числа
детей и подростков к вдумчивому и творческому
осмыслению наследия великого поэта.
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Специально для юных зрителей будут работать детские зоны
с аниматорами. Здесь же можно
будет познакомиться с выставкой-ярмаркой местных производителей и ремесленников.
В ходе рабочего совещания
были рассмотрены и вопросы
безопасности, медицинского
сопровождения мероприятия.
Ирина Азимова призвала все
задействованные службы –
МВД, МЧС по РСО–А, Управление Роспотребнадзора по
РСО–А, Министерство здравоохранения, АМС г. Владикавказа к неукоснительному
выполнению всех возложенных
на них в связи с празднованием
Дня республики и города задач.

СОТРУДНИЧЕСТВО

«На Кавказе есть элемент
уникальности»

Пресс-служба Главы и
Правительства РСО–А.

КОНТРОЛЬ

Вкусно
и сытно

В последние дни
сентября члены
Общественного совета
Владикавказа провели
рейд по проверке
организации горячего
питания школьников
начальных классов.
Перед новым учебным годом,
в июле, Общественный совет
Владикавказа провел рейды
по проверке готовности школ
к учебному году, в частности,
к обеспечению детей горячим
питанием. Проверки показали
высокую степень готовности
почти всех образовательных
учреждений, а недавно члены
совета решили проверить, как
на практике обеспечивается
горячее питание школьников.
Еда почти для всех школ готовится на комбинате школьного питания и за несколько минут
до завтрака доставляется в
школьные столовые. Например,
в 18-й школе к первой перемене
столы накрыли для четырех
классов. Меню состояло из биточков с гречкой, сыра, чая,
хлеба и яблока.
Организацию завтрака контролируют члены родительского комитета, которые довольны
качеством и калорийностью
пищи, а порции такие, что многие из детей не могли их осилить полностью. Старшеклассники помогают убирать столы
после завтрака своих младших.
Второй раз питание организуется для учеников, которые
остаются на продленный день.
По отзывам членов Общественного совета города, проверявших другие школы, питание малышей организовано
в них также хорошо, как и в
школе, где побывали мы.
Алексей ЛОЗНЕВОЙ,
член Общественного
совета Владикавказа.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Опасный
рейс
Прокуратура
республики ведет
проверку по
факту дорожнотранспортного
происшествия,
произошедшего 3
октября 2020 года
на 1-м километре
автодороги «Бурон
– Цей», с участием
рейсового автобуса.

«Культура всегда была мостом между нашими странами,
а Северный Кавказ – это особое украшение России», –
отметил руководитель представительства Фонда Конрада
Адэнауэра и уполномоченный по РФ Томас КУНЦЕ, говоря
о сотрудничестве России и Германии. По его мнению,
несмотря на известные сложности этого года, нужно
думать о будущем. Как в эти планы интегрируется наш
регион, представитель фонда рассказал во время своего
недавнего визита в СКГМИ.
Кабардино-Балкария, Северная
Осетия и Дагестан стали местом притяжения экспертов Фонда Аденауэра
по развитию горных территорий. Представительство организации работает в
России с 1990 года, способствуя росту
доверия и взаимопонимания в отношениях между Россией и Германией,
а также оказывая партнерскую поддержку развитию трансформационных
процессов, происходящих в нашей
стране. Это история не о том, как импозантные чиновники в костюмах приехали ради формального выступления на
публику. Это как раз о реальных возможностях развития туризма в СКФО.
Невозможно не говорить о существующих проблемах, но уже стоит начать
решать их. Как? Об этом, в том числе,
шла речь на прошедшей в СКГМИ
экспертной сессии «Развитие горных
территорий» из серии экспертных
сессий «Северный Кавказ: стратегия
развития горных территорий» Фонда
Конрада Аденауэра в России.
Экспертам предстояло оценить
возможности и пределы развития
туризма на территории северокавказских республик с позиции имеющихся
природно-исторических факторов,
антропогенного воздействия на эти

территории и менталитета народов, их
населяющих. Томас Кунце в контексте
темы упомянул о перспективах развития экотуризма, подчеркнув, что все
чаще туристы выбирают спокойный
отдых, позволяющий найти единение
с природой. Поэтому одним из приоритетных направлений дискуссии стало
обсуждение мер, которые должны

«

Ж. ПИРОН

На Кавказе есть элемент
уникальности, здесь
поражают воображение
природа, этническое
разнообразие. Его сложно
сравнить с каким-то другим
уголком мира».

быть предприняты для сохранения
населения в горных территориях. Для
достижения этой задачи нужно найти и ответы на вопросы: какие виды
хозяйственной деятельности могут и
должны получить развитие в горной
местности и какова должна быть роль
государства в их поддержке.
«Мы давно работаем с Россией, и
сейчас в числе наших планов – раз-

витие Северного Кавказа с точки зрения туризма. Я давно мечтал попасть
сюда, в регион с такой прекрасной
природой. Мы должны сделать его
привлекательным для туристов, в
частности, привлечь сюда немецких
туристов, – сказал руководитель представительства фонда. По его словам,
Кавказ хорошо знают в Восточной
Германии и почти с ним не знакомы в
Западной. – Кавказ по своей живописности сравним с самыми красивыми
точками мира, но, безусловно, здесь
есть свои особенности логистики и
сервиса». Эксперт не стал говорить о
существующих недостатках в данных
сферах, он счел их именно особенностями развития, добавив, что при
желании всегда можно достичь более
высокого качества услуг: «Люди, приезжая сюда, всегда ждут того уровня
и тех стандартов сервиса, к которым
они привыкли, путешествуя по другим
странам. Это все досягаемо. Но, самое
главное, что люди на Кавказе гостеприимные и без этого».
О необходимости развития услуг
сервиса и транспорта говорила и директор программы международных отношений «Смит-колледж» Женевьев
Пирон, которая была приглашена фондом в качестве эксперта на данную
сессию. Представительница Швейцарии рассказала, что была здесь
около 25 лет назад, и за это время в
регионе многое изменилось, произошел заметный скачок в его развитии.
Ей интересно направление развития
горного туризма, который является
одним из приоритетных направлений
для ее родины: «Наши страны очень

Агровыставка
в онлайн-формате

В период с 7 по 10 октября
состоится главное деловое
событие российского АПК – 22
российская агропромышленная
выставка «Золотая осень-2020»,
приуроченная к празднованию
Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
В этом году мероприятие пройдет
в онлайн-формате, что позволит расширить его аудиторию и познакомить
с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса
максимальное количество желающих.
Посетители смогут осмотреть экспозицию выставки на специально
разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф, которая
представит широкие возможности
для презентации всем регионам России, производителям продукции АПК,
сельскохозяйственной техники и оборудования, предприятиям химической
промышленности и другим участникам
рынка. Кроме того, в рамках «Золотой
осени» запланирована насыщенная
деловая программа – она также прой-

дет в дистанционном режиме, что
позволит неограниченному числу посетителей выставки присоединиться к
экспертным дискуссиям. В ходе более
40 деловых мероприятий участники
рынка АПК обсудят весь комплекс
вопросов по основным направлениям
работы отрасли.
Республика Северная Осетия – Алания традиционно примет участие в
выставке «Золотая осень», где продемонстрирует лучшие достижения
агропромышленного комплекса, в том
числе в сфере цифровизации, растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки,
обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного
потенциала. Традиционно состоится

Мадина МАКОЕВА.

УРОЖАЙ-2020

АПК

награждение лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Проведение выставки будет способствовать укреплению
межрегиональных экономических
связей, улучшению делового климата
в АПК, технической и технологической
модернизации отрасли.
Напомним, в прошлом году в мероприятиях 21 российской агропромышленной выставки «Золотая
осень-2019» также принимала участие делегация Северной Осетии во
главе с руководителем республики
Вячеславом Битаровым. Нашу республику представили 77 предприятий. По
итогам конкурсной программы североосетинские производители выиграли
10 золотых медалей, среди них пять
получило ООО «Сигма-Премиум» за
продукцию ТМ «Деликат». Кроме того,
наши предприятия завоевали четыре
серебряные награды, а экспозиция
республики получила Гран-при. Особо
была отмечена наша форель. Рыба
компании «Ир-фиш» признана лучшей
в России.
Н. КОЗЫРЕВ.

РОССИЯ – ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

«Ирыстон»
ждет гостей

В столице Южной Осетии Цхинвале в торжественной обстановке открыли 4-звездочную гостиницу «Ирыстон».
В мероприятии приняли
участие Президент РЮО
Анатолий Бибилов, первый
заместитель министра экономического развития РФ
Михаил Бабич, врио председателя Правительства РЮО
Геннадий Бекоев, глава АМС
г. Цхинвала Алан Кочиев,
депутат Парламента РСО–А
Вадим Бердиев, другие официальные лица.

рублей, построили в центре
Цхинвала на месте демонтированного одноименного
отеля, здание которого считалось архитектурным памятником, но уже не отвечало
современным требованиям.
Новое здание гостиницы
«Ирыстон» трехэтажное, общей площадью более 6,5 тыс.
кв. м. Отметим, внешний вид
отеля фактически полностью

Анатолий Бибилов подчеркнул большую значимость
нового отеля для республики
и поблагодарил руководство
России за помощь в развитии
Южной Осетии.
Михаил Бабич в свою очередь отметил, что гостиница
категории «4 звезды» создает необходимый инвестиционный климат, открывает
возможности как для новых
инвестиций в экономику республики, так и просто для
приезда туристов. Минэкономразвития РФ также поблагодарил строителей гостиницы – североосетинскую
компанию ООО «ИнтуристАлания» (ген. директор Вадим
Бердиев) за качественно и
в срок построенный объект,
который станет визитной
карточкой Цхинвала и всей
Южной Осетии.
После торжественного разрезания красной ленточки
управляющая отелем Сабина
Икаева для участников мероприятия провела экскурсию
по трехэтажному зданию.
Гостиницу «Ирыстон»,
сметная стоимость которой
составляет 483 млн 651 тыс.

воспроизведен в прежнем
архитектурном стиле в форме
полумесяца. В гостинице 43
номера, из которых 1 – президентский, 1 – люксовый и 1
– для людей с ограниченными
возможностями. Установлены три лифта: два грузовых
и один пассажирский со стеклянными дверями. Помимо
гостевых номеров в гостинице
ресторан, лобби-бар, комната
отдыха, тренажерный зал и
сауна с двумя бассейнами, салон красоты, конференц-зал
и комната для переговоров, а
также офисные помещения.
По словам управляющей Сабины Икаевой, в гостинице
будет работать порядка 40
человек персонала, но планируется и расширение штата
сотрудников, что немаловажно для трудоустройства жителей Южной Осетии.
Напомним, проект реализован по линии финансируемой Россией Инвестиционной программы содействия
социально-экономическому
развитию РЮО на 2018–2019
гг. на условиях государственно-частного партнерства.
Т. ЗАУРБЕКОВ.

Электроэнергия–
по резервной
линии
Кукурузная
страда
На полях
сельскохозяйственных
предприятий Кировского
района продолжается
уборка кукурузы на зерно.
По состоянию на 6 октября обмолочено более 6 тысяч гектаров из
13 тысяч.
Как сообщил агроном отдела
сельского хозяйства по Кировскому
району ГКУ «Управление сельского
хозяйства РСО–А» республиканского минсельхоза Феликс Бедоев,
одним из первых косовицу кукурузы
на своих полях в с. Ставд-Дурте начало ООО «Агро-Ир». Здесь данная
культура была посеяна на площади
750 гектаров, из которых половина
уже убрана. Виды на урожай не выше
уровня прошлого года, так как летом
поля пострадали от засухи.

Резервную линию электропередачи из
России в Южную Осетию через Рокский
тоннель планируют построить и сдать в
эксплуатацию в 2021 году.
Об этом сообщил на брифинге в Цхинвале первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.
В ходе двухдневной рабочей поездки в Цхинвал делегация
РФ во главе с Михаилом Бабичем посетила объекты инвестпрограммы, обсудила с руководством Южной Осетии ряд важных
для развития республики вопросов.
«Проектно-сметная документация ЛЭП уже готова. На днях
мы получим заключение и, соответственно, сразу же подпишем договор о техническом присоединении к «Россетям».
Постараемся максимально оптимизировать сроки строительно-монтажных работ, для того чтобы в следующем году эта
линия была принята в эксплуатацию, а республика получила
надежное, устойчивое энергообеспечение», – сказал Бабич
журналистам.

А. КУБАЛОВ.

ФАКТ

По предварительной информации, водитель превысил
скорость, что спровоцировало
ДТП, в результате которого все
11 пассажиров с травмами различной степени тяжести попали
в лечебные учреждения.
Предстоит выяснить, как осуществляется предрейсовый
контроль технического состояния транспортных средств и
медицинский осмотр водителей
в автопредприятии, которому
принадлежит автобус.
По материалам прессслужбы прокуратуры
РСО–А.

разные. Швейцария намного меньше
по территории, чем даже площадь
Дагестана, но при этом у нас очень хорошо развита транспортная система.
Поэтому у нас совершенно разные
перспективы в горном туризме, но
при этом проблемы едины – это и
таяние ледников, и наличие большого
количества отдаленных мест, и то, что
молодые люди с периферии уезжают
в мегаполисы». По словам Пирон, у
нас много общего, а уже имеющийся
опыт сотрудничества в некоторых областях позволяет предлагать новые
идеи для развития. Экспертная оценка
потенциала региона с точки зрения
привлекательности для туристов оказалась высокой. «Главное, не повторить те ошибки, которые совершили
мы: не превратить эту потрясающую
природу в слишком хорошо развитую
инфраструктуру, когда люди могут добираться даже до самых отдаленных
пунктов на транспорте. В этом тоже
есть свои недостатки в первую очередь для самой природы. Но нужно
найти разумный компромисс и понять,
как это все организовать, – говорит
Женевьев Пирон. – На Кавказе есть
элемент уникальности, здесь поражают воображение природа, этническое
разнообразие. Его сложно сравнить с
каким-то другим уголком мира».
Однако, несмотря на наличие определенных сложностей, Кавказ привлекает инвесторов. И один из эффективных путей развития туризма, это
инвестирование различных проектов,
направленных на рост той или иной
причастной к нему сферы. Так, внимание Томаса Кунце привлек межрегиональный молодежный клуб «Patriam
sols», представленный СКГМИ. Целью
проекта с весьма ярким названием
– «Земля, где рождается солнце» –
является проведение в четырех регионах СКФО крупных образовательных
мероприятий по теме «Прикладная
геология» и по итогам – создание клуба, объединяющего студентов разных
вузов. Кунце дал согласие войти в попечительский совет проекта и поддержать площадку, которая направлена
на повышение профессиональных компетенций и конкурентных преимуществ
молодежи.
Горный туризм может и должен быть
разным. Главное, чтобы он был, в том
числе, и на Северном Кавказе. Таким
посылом завершилась экспертная сессия, которая является лишь стартом
для программ и проектов под началом
Фонда Адэнауэра и его сотрудничества
с республиками СКФО.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÐÎÅÊÒ

Фото из архива «СО»

В с. Верхнем Ходе реализуется
проект по круглогодичному содержанию овцепоголовья. На данный
момент заканчивается строительство кошары, а также коммуникации и помещений для обслуживающего персонала. Завезено более
2 тысяч голов овец, и в ближайшее
время планируется еще столько же.
В случае положительного результата проведения зимовки овцепоголовья, предприятие будет расширено
в ближайшие годы до 8 тысяч голов.
Соб. инф.

Вопрос строительства резервной ЛЭП прорабатывался
несколько лет совместно с югоосетинскими и российскими
специалистами.
Согласно проекту, от подстанции на Северном портале
Рокского тоннеля через тоннель, протяженность которого составляет 4 км, будет проведен кабель, который выйдет через
Южный портал и будет подключен к существующей головной
линии.
Напомним, в Южную Осетию в настоящее время поступает
электроэнергия по единственной ЛЭП «Северный портал –
Дзау» протяженностью 39 км.
ИА «РЕС».
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Поводом высказать свои мысли о родном языке, о его
месте в современном обществе, о том, как его сохранить
и передать нашим потомкам, послужили публикации
доктора социологических наук, профессора
Х.В. Дзуцева «Язык и национальное самосознание»
(«СО», 18.07.2019 г.) и «Госслужащие подтянут
осетинский» («СО», 24.07.2019 г.), а также мнение
Н. Макоева «Мысли о родном языке» («СО», 9. 09. 2020 г.).

Язык – великий
завет предков

Язык народа – великий завет предков своим потомкам, совокупность
речи, в которой закодированы тысячи обозначений. Язык – это национальная система мышления, борьба и
симбиоз поколений, наций, племен и
народов. В то же время, язык – живой
творческий организм – колыбель художественной словесности. Интерес
к своему национальному отнюдь не
означает национализм. Наоборот,
национальное – важнейший объединяющий фактор. Каждый народ
неповторим, чем успешнее он взаимодействует с другими народами, тем
больше своего, индивидуального вносит в общечеловеческую культуру.
Язык есть самый прочный мост
в культуру другого народа. Неуважение к языку и культуре нации, на
земле которой ты построил свой
очаг, – признак отсутствия культуры.
Такой человек вряд ли будет интересен кому-либо, ибо свой жизненный
и творческий путь он проплывает
как бы между двух берегов, так и не
пристав ни к одному. А ведь точно
сказал замечательный русский поэт
Петр Вяземский: «Язык есть исповедь народа: в нем слышится его
природа, его душа и быт родной». Да
и вообще опасно не столько незнание
языка, сколько упорное нежелание
его знать, которое чаще всего ведет
человека к изоляции от общества. Но
одного желания изучать язык, даже
самого горячего, мало. И проблема
не сводится к отставанию «филологической структуры», нужна еще
помощь народа, культуру которого
ты стремишься понять, его желание
принять в свой социум «иноверца»,

словом, гостеприимство. На расстоянии любить легче. А вот ты полюби
своего иноязычного соседа, живущего с тобой в одном доме! Помоги
ему преодолеть языковой барьер,
помоги постигать правила этого дома
и сделать его своим тоже.
Бесспорно, в случающемся порой
отчуждении есть и доля вины титульной нации осетин: не учим, не приобщаем, не усаживаем за один стол.
Даже трудно сказать, чего здесь
больше: скромности или равнодушия. Национальные взаимоотношения – область деликатная. Здесь
нет мелочей. Важен взгляд не со
стороны, а изнутри. Верхоглядство,
неискренность всегда раздражают,
даже если человек рассыпается
в комплиментах. Личность может
послужить сближению народов не
только по долгу службы – он может
также лично влиять на микроклимат
национальных отношений. С другой стороны все мы без исключения
должны искать пути к душе, природе,
родному быту другого народа, к его
«исповеди». Главное не замалчивать проблемы! Чем откровеннее и
честнее мы будем о них говорить, тем
быстрее их разрешим, преодолеем.
Осетинский язык – одна из социокультурных ценностей нашего народа, отражение исторического прошлого скифо-сармато-алан-осетин.
Осетинский язык – великий завет
предков – мост к будущему. Языковое неравенство возникло в Осетии
не сегодня и не вчера. Вспомним, как
и когда родной язык стал изучаться
на добровольной основе, и мы тогда
поймем, почему его судьба стала тре-

ТВОРЧЕСТВО

Полвека
с оркестром

Служению музыке подчинена вся
жизнь народного артиста РСО–А,
скрипача Сергея КУЛИЕВА. В этом году
талантливый музыкант отметил свой
творческий юбилей – 50 лет работы в
коллективе симфонического оркестра
Северной Осетии.
Симфонический оркестр РСО–А – один из старейших
музыкальных коллективов Юга России. Со дня его образования прошло уже 76 лет.
– Кажется, что это было совсем недавно, – вспоминает
музыкант. – В начале июня 1970 года в симфонический
оркестр Северной Осетии пришел молодой скрипач,
только что окончивший Саратовскую консерваторию. А
вообще я работать начал еще раньше, до поступления
в консерваторию, в драматическом театре (ныне Театр
оперы и балета Северной Осетии). А в Саратове совмещал учебу на дневном отделении и работу в театре,
оркестре цирка. Потом были 2 года в симфоническом
оркестре Саратова. Окончил консерваторию и вернулся
в Осетию.
Симфонический оркестр того времени представлял
собой своеобразный симбиоз из небольшого числа сильных музыкантов и «остальных»… Тогда блистали такие
первоклассные музыканты, выдающиеся исполнители
на своих инструментах, как виолончелист Сергей Хуциев, великолепный трубач Анатолий Абаев, кларнетист
Эльхан Рагимов, литаврист-ударник Юрий Попович. И,
конечно же, незабвенный многомудрый руководитель
оркестра Павел Арнольдович Ядых.
Как не вспомнить о подвижнической работе, которую
вели фаготист Федор Киахиди, флейтист и инспектор
оркестра Александр Арушинов, «Нестор»-летописец
оркестра Георгий Паршин.
Оркестр жил полнокровной жизнью. Помимо репетиций и концертов, которые проходили интересно, на
одном дыхании, мы вели просветительскую работу –
давали концерты в вузах, техникумах, школах. В памяти
сохранились всесоюзные фестивали, в рамках которых
нами исполнялась музыка композиторов из Армении,
Азербайджана, Грузии, Молдавии, Литвы, Латвии и других союзных республик. Одними из первых мы стали исполнять музыку осетинских композиторов. Таким образом
наш творческий коллектив вносил свой вклад в развитие
национальной осетинской музыкальной культуры.
С оркестром выступали именитые российские музыканты и исполнители. В разное время за пультом оркестра стояли дирижеры с мировыми именами, среди них
маэстро Валерий Гергиев, Туган Сохиев. Это, наверное,
говорит о музыкальном признании профессионального
уровня оркестрантов.
С 2006 года здание Госфилармонии, которое являлось
основной базой для оркестра, находилось на капитальном ремонте, но свою деятельность коллектив оркестра не прекращал. Он гастролировал в разных уголках
нашей республики, Южной Осетии, Чечне, Ингушетии,
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае. Гостям и жителям Владикавказа полюбились
летние концерты симфонического оркестра в Парке
культуры и отдыха им. Коста Хетагурова.
У нашего оркестра богатая история. За годы моей
работы в коллективе отмечались его юбилеи: 35 лет, 50
лет… Отмечались с размахом, с широким освещением в
СМИ. В прошлом, 2019 году оркестру исполнилось 75 лет.
Но эта дата, к сожалению, общественностью осталась
незамеченной.
Годы летят, из того состава оркестра, в котором я
начинал работать, остались немногие… Все это было,
было… Но жизнь продолжается…
Живем, музицируем, надеемся на будущее.
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Сегодня мы должны понять: забота
вожно неопределенной. Теперь ясно: подготовке конвенции «Об охране о нашей культуре – самый серьезный
напряжение, порожденное в начале нематериального культурного на- аргумент для сохранения образошестидесятых годов прошлого века, следия», принятой ЮНЕСКО в 2003 вания на осетинском языке. Делоникуда не исчезло. Все обсуждают, году и вступившей в силу в 2006 году, вое общение, обращение в органы
какой еще документ принять, чтобы самым сложным был вопрос о языке. власти, обслуживание в различных
привести осетинское общество в со- Традиционно люди отождествляют учреждениях может осуществляться
стояние равновесия. Юридическая понятия языка и культуры. Но те же на русском языке, но поддержание
база для сохранения родного языка специалисты уточнили, при каком культуры происходит только на родв двух осетинских республиках су- условии язык может стать предметом ном! Сохранение культурной траществует уже более двадцати лет. охраны. Главный его смысл сводится диции невозможно без знания того
Во-первых, статус государственного к следующему: язык должен быть языка, на котором она передается
языка; во-вторых, многочисленные носителем нематериального куль- следующему поколению. То есть у
На просто
указы глав республик; в-третьих, турного наследия – устных традиций, нас появятся весомые
рах люби
аргументы
не
мого се
постановления правительств Се- передающихся от поколения к поко- только для поддержания, но иладля
верной и Южной Осетий позволяют лению. То есть, если на осетинском развития национального образоваспокойно взять наш язык под охрану языке зафиксирован сохраняемый ния, для экспертной оценки печально
в течение длительного историче- известной школьной реформы шестигосударства.
Статус государственного языка, ского периода фольклор, то язык десятых годов прошлого века с точки
указы и постановления приняты дав- – носитель этого устного народного зрения сегодняшних реалий. Мы,
но, но существует он, на мой взгляд, творчества – должен стать заботой наконец-то, должны осознать свою
весьма формально. Но если реали- государства.
заинтересованность в том, чтобы
Таким образом, Конвенция ЮНЕ- осетинское общество руководствозовать потенциал этих документов,
то вполне спокойно можно создать СКО касается осетинской культуры валось традиционными ценностями.
ТРИБУНА Пусть они послужат основой, на комеханизм эффективного функциони- самым непосредственным образом.
ЧИТАТЕЛ
Я
рования жизнедеятельности осетин- И она дает в гуманитарной сфере торой
мы будем искать и, надеюсь,
ского языка по всем направлениям. большие возможности для функци- сможем найти наш общий язык – язык
Наш язык при этом не только удер- онирования осетинского языка как культуры.
жит свой государственный статус, но государственного.
Борис ХОЗИЕВ,
Конвенция об охране нематериальи получит дополнительные возможбывший декан факультета
ности для дальнейшего развития. ной культуры дает большие возможосетинской филологии СОГУ
По свидетельству экспертов, при ности для преодоления вызовов вре(2011–2018 гг.).

о
Мысли
ыке
дном яз

ро

Язык и на
цио
самосознанальное
ние
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ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ

Уникальные «Паяцы»
АКЦИЯ

Режиссер Ацамаз КАЧМАЗОВ из Северной Осетии выиграл
на форуме «Таврида» грант в размере 350 тысяч рублей
на создание театральной школы «Паяцы». Радостная
новость о победе стала одним из самых приятных подарков
к 30-летию, которое Ацамаз отметил пару дней назад.

Примечательно, что всего в рамках творческой антишколы театра форума молодых
деятелей публичную защиту грантового
конкурса прошли 34 человека. Ацамаз оказался одним из семи победителей. По его
словам, он и в следующем году попытает
счастье на «Тавриде».
О том, как двойка, полученная на ЕГЭ
по математике, может изменить судьбу, и
о любви к театру Ацамаз рассказал корреспонденту «СО».
– Откуда такая любовь к театру, Ацамаз?
– В 11 классе я умудрился завалить ЕГЭ
по математике, получил «двойку». Не
было у меня тяги к изучению точных наук,
напротив, всегда любил литературу, историю. В итоге – появилась проблема: куда
пойти учиться? Да и «двойка» по математике мешала. Мой отец – народный артист
РСО–А Лазарь Качмазов посоветовал мне
поступить на факультет искусств в СОГУ.
Надо сказать, что я очень втянулся, мне
понравилось. Проучившись там два года,
я прошел отбор в Щукинский институт
и уехал в Москву. Там на меня обратил
внимание педагог по режиссуре Вячеслав
Терещенко. Как-то он решил поэкспериментировать, пригласил меня на занятие
и дал задания, которые я выполнил. Тогда
я стал совмещать обучение на актерском
и режиссерском факультетах.
– Наверняка, это было нелегко?
– Да. К тому же наше общежитие было
переполнено, поэтому наш курс перевели в Химки. Ездить оттуда в институт

далеко, приходилось вставать в 6 утра,
чтобы успеть к началу занятий – к 9:30.
Заканчивались они тоже поздно, поэтому
на сон оставалось всего 3–4 часа. В таком
режиме и жили мы с моим однокурсником,
ныне главным режиссером Государственного Дигорского драмтеатра Казбеком
Джелиевым. Он выдержал такой график
и получил диплом режиссера. А я, бросив
режиссуру на 3 курсе, стал актером. Уже
потом, вложив в обучение собственные
средства, я все-таки получил образование режиссера в РГСИ у Вячеслава Сорокина – ученика знаменитого Георгия
Товстоногова.
– Было ли желание остаться работать
в столице?
– В Москве я задержался на несколько лет. Было сложно. Работал в театре
«Мел» Елены Махониной, исполнял роли
Тени отца Гамлета в спектакле «Гамлет»,
одного из детей главной героини – в «Мамаше Кураж». Параллельно преподавал
сценическое движение, был актером Театра огня, выступал в фаер-шоу. Мне все
нравилось, но однажды мне позвонил мой
сокурсник Казбек Джелиев и предложил
поработать пластиографом в спектакле
«Сон в летнюю ночь». Тогда я приехал в
Осетию, и так и остался здесь. Продолжил
трудиться над постановкой детского спектакля «Дзег – сын Дзега», после чего все
стало налаживаться само собой. Как постановщик я был приглашен и в СОГАТ им.
В. Тхапсаева, где примерно через неделю
приступаю к работе над большой сказкой.

В Дигорском театре сейчас занят подготовкой спектакля «Пеппи Длинныйчулок»
и пьесы Цара Хамицаева «Паддзахы чызг».
– Кому из литературных классиков ты
отдаешь предпочтение?
– Из зарубежных мне близок Мольер,
уж очень нравится его юмор. Из русской
классики – Александр Сухово-Кобылин,
я бы очень хотел поставить его комедию
«Свадьба Кречинского».
– Как ты пришел к созданию театральной школы «Паяцы»?
– Мы пришли к этому вместе с моим товарищем Казбеком Джелиевым. Как бы это
смело ни звучало, мы хотели бы создать
свой театр в Осетии, где будем ставить
то, чего в нашей республике никогда не
было – это и пластические спектакли, и
комедии дель арте (комедии масок), и немое кино… Это по-настоящему уникальные стили и направления в искусстве.
Конечно, после первых спектаклей будет
понятно, нравится ли то, что мы делаем,
зрителю, или нет. Если да, будем расти
и развиваться дальше. В будущем мы бы
хотели заразить своей любовью к новым
для Кавказа жанрам молодежь соседних
республик. Но начинать будем с тренингов
на развитие внимания, фантазии, памяти,
воображения. На первом этапе пройдет
набор в театральную школу, где участники проекта будут обучаться актерскому
мастерству и пластике с привлечением
профессиональных педагогов, на втором
– запланирована постановка спектаклей.
Проект «Паяцы» рассчитан на молодежь,
наша задача – воспитать в молодых людях
любовь к театру. У нас нет цели с кем-то соревноваться. Мы просто занимаемся своим
любимым делом. К тому же, Владикавказ
– театральный город, здесь любят и ценят
искусство.
– Как продвигается работа по достижению намеченного?
– Сначала мы пробовали собрать труппу
из всех желающих, объявили о наборе в
студию «Паяцы» различных творческих
людей, провели отбор. Но дело как-то не
шло, одни уезжали, другие – оставались,
и тогда мы поняли, что нужно воспитать
своих актеров. Поэтому я устроился в республиканский колледж культуры, набрал
прекрасный курс, с которым работаю уже
два года. Затем мне передали еще один
курс, который остался без педагога. Я
объединил всех этих ребят в одну хорошую труппу. Мы поставили более 40 этюдов – это и работа с предметом, и парная
акробатика, и основы клоунады, и художественное фехтование. Этюды могут стать
основой для будущих спектаклей. А грант
нам очень помог. Теперь мы можем создать
на эти средства декорации и костюмы, а
актеры и номера у нас уже есть.
– Почему выбор пал на название «Паяцы»?
– В переводе с итальянского «Паяцы» означает шуты, бродячие артисты, а ведь мы
так и начинали, у нас долгое время не было
своего зала. В конечном счете «Паяцы» –
это группа людей, объединенных одной
целью, которая, я уверен, осуществима.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива
Ацамаза КАЧМАЗОВА.
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КИНОФЕСТИВАЛЬ

Успехи осетинских
документалистов

С 28 сентября по 2 октября 2020 года в
Смоленске проходил V фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC».
В этом году на участие в фестивале было подано 152 заявки из
17 стран. В конкурсную программу
вошли 28 фильмов. В их числе документальный фильм из Северной
Осетии. Диплом лауреата фестиваля
получила режиссер Ольга Абаева
с фильмом «Любовь и горы. Новая
история».
Кроме конкурсантов Северную
Осетию на фестивале в роли эксперта представлял председатель
Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А Юрий
Фидаров. На церемонии открытия
фестиваля он зачитал приветственный адрес от главы республики Вячеслава Битарова, пожелавшего
участникам фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.
DOC» плодотворной работы и творческих успехов.
На протяжении последних двух лет Комитет по делам печати
и массовыхМкоммуникаций
РСО–А в тесном сотрудничестве с
ОЗДОКС
КИ ИСТО
РИИ
Белорусским союзомЕжурналистов
работает над взаимной интеграцией в медиа-отрасль. За большой личный вклад в развитие
союзного информационного пространства Беларуси и России
Юрий Фидаров был удостоен звания заслуженного журналиста
Республики Беларусь.
По словам председателя Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А, без организаторов фестиваля в лице
программного директора кинофорума, директора продюсерского
центра «Студия «Третий Рим» Валерия Шеховцова, председателя жюри фестиваля, декана Высшей школы телевидения МГУ
им. М.В. Ломоносова Виталия Третьякова, председателя Совета
директоров ИД «Комсомольская правда» Владимира Мамонтова, генерального продюсера фестиваля Марины Сафроновой,
председателя «Телерадиовещательной организации Союзного
государства» Николая Ефимовича, председателя медиаклуба
«Формат А-3» Галины Сапожниковой, председателя правления Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева
проведение подобного масштабного и важного события было бы
невозможно.
Параллельно с основной программой фестиваля проходил
молодежный конкурс короткометражных документальных
фильмов «Евразия.doc:
4 минуты». В нем две работы представиО
ИЧЕСТВ Осетии были отмечены специальным призом от
Северной
ТРУДН
СОтелей
информационного агентства «SPUTNIK. Беларусь». Это фильм
ОПУС «Доброта» Александры Токаревой и работа «Твори добро»
Виктории Бокоевой.
Отметим, «Евразия.DOC» существует уже пятый год. Первый
фестиваль прошел в июне 2016 года в Смоленске и Минске. В
этом году главной темой фестиваля стало 75-летие окончания
Великой Отечественной войны.

Марк ДЗАХОЕВ.

ПРЕМЬЕРА

Итальянские страсти
в Русском театре

Если раньше кто-то из владикавказских театралов мог быть и не знаком с творчеством
итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо, то теперь, после прошедшей с аншлагом
на сцене Русского театра премьеры спектакля
«С.суббота, В.воскресенье, П.понедельник»,
они, наверняка, захотят обратиться и к другим
произведениям этого автора.
Герои Эдуардо де Филиппо – обыкновенные люди, простые
горожане, скромные служащие, мелкие буржуа. Автор достоверно воссоздает их характеры, манеру общения, образ жизни
и взаимоотношения, которые не лишены ревности, любви,
страданий… К слову, пьеса – смешная, а порой грустная, как и
сама жизнь, является частой гостьей на сценах театров многих
стран мира. Мастерски справились с материалом московский
режиссер Елена Невежина, художник-постановщик Анастасия Глебова – главный художник театра Российской армии, и,
конечно, артисты Русского театра.
Роль главы семейства исполняет художественный руководитель театра, народный артист России и РСО–А, заслуженный
артист Северной Осетии, лауреат Госпремии им. К. Хетагурова
Владимир Уваров, который в дни премьеры отметил свой
юбилей.

К премьере спектакля художественный руководитель театра
отнесся с особым пристрастием. На вопрос «почему?» Уваров отвечает: «Когда Елена Невежина предложила мне роль, спросил:
«А я потяну?» Немного даже страшно говорить, но у тех, кому
я рассказываю о роли в этом спектакле, мои слова вызывают
улыбку – я буду играть отца моей супруги. Такого не было еще
никогда, мужа и жену мы играли, а тут вдруг… папу. Для меня этот
спектакль очень волнителен еще и потому, что в дни премьеры
я отмечаю свой юбилей. Хочу отметить, что актеры полностью
отдаются работе, относятся с огромным уважением и к режиссеру, и материалу».
Эта история будет понятна любому зрителю. Перед глазами
проносятся три дня из жизни обыкновенной итальянской семьи.
Пеппино Пископо (Антон Тогоев) не доволен и зол, а все потому,
что любимая жена Роза (Наталья Серегина) не обращает на
него внимания, любезничает с соседом, доном Луиджи (Юрий
Хафизов). Средний сын Рокко (Алан Цаллаев) отказывается
работать в магазине отца и открывает свой, модный и современный, к тому же он будет располагаться на одной из центральных
улиц. Тетя Амелия (Анжелика Тер-Давидянц) смущает своими
прогрессивными идеями племянницу… Становление молодой девушки, отношения с родителями и другой родней, первая любовь
и обиды, слезы разочарования и примирения. Такие нешуточные
страсти разворачиваются на ровном месте. Такой вот хаос царит
в семействе Пископо. А вкупе с итальянским темпераментом и
склонностью к преувеличению в любую секунду и из-за любой
мелочи вполне может разразиться скандал. Эмоциональные,
взрывные, горячие, но в то же время сентиментальные итальянцы, постоянно жестикулирующие и говорящие все разом…
Все понятно и знакомо, смешно и грустно, но если взглянуть
глубже, то это ли не напоминание нам, современным людям, о
том, как важно беречь семью, близких людей, уметь слышать,
любить и прощать?
З. КАЙТОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Социально-экономическое положение Республики
Северная Осетия – Алания в январе-июне 2020 года
Индекс промышленного производства

1)

Справочно: по Российской
Федерации

Январь-июнь
2020 г.

В % к январюиюню 2019г.

x

125,9

96,5

январь-июнь 2020 г. в %
к январю-июню 2019 г.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
млн рублей

3220,7

33,1

99,5

Инвестиции в основной капитал, млн рублей

6921,9

89,8

96,0

Продукция сельского хозяйства, млн рублей

4945,5

112,7

103,0

Грузооборот автомобильного транспорта, тыс. т-км

4617,12)

67,02)

97,6

Оборот розничной торговли, млн рублей

2)

2)

48756,4

86,2

93,6

Реальные располагаемые денежные доходы

x

90,33)

96,33)

Реальная заработная плата

x

104,6

102,9

15353

219,1

179,14)

x

101,8

102,8

Оборот общественного питания за I полугодие 2020 года составил
1574,5 млн рублей или 72,1% (в сопоставимых ценах) к уровню I полугодия 2019 года.

Формирование оборота розничной торговли
в январе-июне 2020г.
(в процентах)
1.3
ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

20.7
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɟ
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

42.1
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɜɧɟ ɪɵɧɤɚ

13.8
ɦɚɥɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɜɤɥɸɱɚɹ
ɦɢɤɪɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода, человек
Индекс потребительских цен на товары и услуги

По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений».
2)
Уточненные данные.
3)
Предварительные данные.
4)
По данным Роструда.

22.1
ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ
ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɢ
ɹɪɦɚɪɤɚɯ

1)
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Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ

ные организации на 635 мест (в сельской местности на 355 мест), в том
числе для детей в возрасте до трех лет – на 600 мест (в сельской местности на 320 мест); плоскостные спортивные сооружения общей площадью
15068 м2; амбулаторно-поликлинические организации на 150 посещений
в смену; учреждения культуры клубного типа на 100 мест; газовые сети
в сельской местности 2,2 км; в г. Владикавказ: общеобразовательные
организации на 1100 ученических мест; торгово-офисные центры общей
площадью 1080 м2.

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ

ʽ̨̭̦̦̼̖̏ ̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚ ̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̽̏̌
(̏ ̶̵̨̪̬̖̦̯̌)
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В первом полугодии 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всеми организациями в добыче полезных ископаемых
составил 234,0 млн рублей (в действующих ценах), или (78,9%) к уровню
соответствующего периода 2019 года, в обрабатывающих производствах – 7676,5 млн рублей (105,3%), в производствах, обеспечивающих
электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха – 6482,9 млн рублей (171,6%), в водоснабжении; водоотведении,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений – 641,8 млн рублей (97,9%).
Индекс промышленного производства в первом полугодии 2020
года к уровню соответствующего периода 2019 года по полному кругу
организаций составил 125,9%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил
80,6% в результате снижения производства доломита, известняка.
В обрабатывающих производствах за истекшие 6 месяцев 2020 года
индекс производства составил 105,8% в результате роста производства:
мяса птицы – на 16%, колбасных изделий – на 39,8%, мясных полуфабрикатов – на 77,1%, молока – на 0,5%, сыров – в 2,8 р., кисломолочных
продуктов – на 24,3%, спирта – на 15,8%, водки – на 24,9%, игристых и
шампанских вин – в 2,5 р., минеральных вод – на 28,2%, блоков дверных
пластмассовых – на 2,6%, блоков оконных пластмассовых – на 1,7%,
бутылок стеклянных – на 62,5%, кирпича – на 14,3%, асфальтобетона
– на 15,1%.
Снизилось производство сливочного масла – на 21,7%, пива – на
32,9%, безалкогольных напитков – на 4,8%, кондитерских изделий – на
19,9%, тюлевого полотна – на 42,9%, полимерных пленок – на 15,7%,
блоков и прочих изделий сборных строительных – на 2,8%, приборов
полупроводниковых прочих – на 10,6%, товарного бетона – на 1,4%,
проката листового холоднокатаного – на 18,2%, стульев – на 0,9%,
столов – на 40,0%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. Индекс производства в первом полугодии 2020
года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возрос в 2,2 р.
Выработка электрической энергии возросла в 3,2 р., тепловой сократилась на 5,1%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Индекс производства в первом полугодии 2020 года по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года составил 110,5%.
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ
ɢ ɭɫɥɭɝ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ)
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ʪ̸̨̼̍̌ ̵̨̪̣̖̦̼̚ ̵̡̨̛̭̪̖̥̼̌
ʽ̛̬̯̼̺̖̍̌̍̌̏̌̀ ̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̌̚
ʽ̸̛̖̭̪̖̖̦̖̍ ̸̡̡̨̛̣̖̯̬̖̭̜̾ ̛̦̖̬̖̜̾̐, ̨̥̐̌̚ ̛ ̨̪̬̥̌; ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̦̦̬̦̖̔̏̌ ̵̨̱̏̔̌̚
ʦ̨̨̛̭̦̙̖̦̖̔̌̍; ̨̨̨̛̯̖̖̦̏̔̏̔, ̶̨̛̛̬̦̐̌̌́̚ ̨̭̬̍̌ ̛ ̶̛̛̛̛̱̯̣̌̚ ̵̨̨̨̯̔̏, ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽ ̨̪ ̶̡̛̛̛̛̣̏̔̌ ̛̬̦̖̦̜̌̐́̚̚
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89.8

В республике за январь-июнь 2020 года на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями всех форм собственности использовано инвестиций в основной капитал в действующих
ценах 6921,9 млн рублей, что в сопоставимой оценке составляет 89,8%
от уровня января – июня 2019 года.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
по полному кругу организаций в январе-июне 2020 года составил 3220,7
млн рублей или 33,1% к соответствующему периоду 2019 года.
В январе-июне 2020 года введено в действие 1802 квартиры общей
площадью 134,1 тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных
на земельных участках для ведения садоводства).
Доля индивидуального жилищного строительства составила 23,2% от
общего объема введенного жилья (31065 кв. метров общей площади с
учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения
садоводства) или на 10,1% больше уровня соответствующего периода
2019 года (без учета домов, построенных на земельных участках для
ведения садоводства).
В январе-июне 2020 года были введены в эксплуатацию: Зарамагская
ГЭС-1 мощностью 346 тыс. кВт; 86,3 км радиорелейных линий связи; 2
антенно-мачтовых сооружения; 2 комплекса дорожного сервиса; помещения для крупного рогатого скота на 0,2 тыс. мест; торговые предприятия площадью 4,3 тыс. м2, общетоварные склады площадью 12,8
тыс. м2, предприятия общественного питания на 120 посадочных мест.
Также в районах республики построены: дошкольные образователь-
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˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̻̖̥̍̌ ̨̬̯̌̍ ̨̪ ̛̱̏̔ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ "ˁ̨̨̛̯̬̯̖̣̭̯̽̏"
˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̻̖̥̍̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̜̏ ̏ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̡̛̪̯̣̌̌
˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̏̏̔̌ ̏ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̛̙̣̽́
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Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах
населения), по предварительным расчетам, в январе-июне 2020 года
увеличился в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 12,7% и составил 4945,5 млн рублей.
Растениеводство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур
под урожай 2020 года в сельхозорганизациях составила 96,7 тыс. га, что
на 0,8 тыс. га или на 0,8% больше, чем в 2019 году. Основная площадь
посевов 81,8 тыс. га отведена под зерновые и зернобобовые культуры
(84,6%). Посевная площадь под овощебахчевыми культурами увеличилась на 0,3 тыс. га или 87,9%, площади под кормовыми культурами,
картофелем, техническими культурами уменьшились соответственно
на 9,8%,12,9%, 21,3%.
Животноводство. На конец июня 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 93,9
тыс. голов (на 5,4% больше, чем год назад), из него коров – 37,8 тыс.
голов (на 10,7% больше), поголовье свиней – 21,1 тыс.голов (на 5,4%
меньше), овец и коз – 122,7 тыс. голов (на 47,6% больше), птицы – 987,8
тыс.голов (на 4,1% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось
73,8% поголовья крупного рогатого скота, 99,5% – свиней, 30,0% – овец
и коз (на конец июня 2019 года соответственно – 74,6%, 99,1%, 42,3%).
В сельскохозяйственных организациях на конец июня 2020 года по
сравнению с соответствующей датой 2019 года уменьшилось поголовье
крупного рогатого скота на 8,1%, в том числе коров – на 6,6%, овец и
коз – увеличилось на 16,4%, поголовье птицы уменьшилось на 21,3%.
В январе-июне 2020 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 17,4 тыс. тонн,
молока – 83,4 тыс. тонн, яиц – 40,7 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец июня 2020 года по
сравнению с соответствующим периодом 2019 года, увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 47,8%, производство
молока сократилось на 21,5%, производство яиц – на 31,5%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с
дорасчетом до полного круга) в январе-июне 2020 года составили 2841
кг (в январе-июне 2019 года – 2977 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В январе-июне
2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года, продажа молока и молочных продуктов сельскохозяйственными
организациями уменьшилась, зерна, скота и птицы (в живом весе) и
яиц – увеличилась.

Òðàíñïîðò

Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за январь-июнь 2020 года составил 131,2 тыс. тонн, что на
67,5% меньше чем в январе-июне 2019 года. Грузооборот за это время
уменьшился на 33%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц за
январь-июнь 2020 года перевезено 15,9 млн пассажиров, что на 48,9%
меньше уровня соответствующего периода прошлого года, пассажирооборот за это время уменьшился на 46,6%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы
за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе – июне 2020 года составили 90,3%.
В среднем на одного человека в январе – июне 2020 года денежные
доходы составили 21144,8 руб. в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в январе – июне 2020
году уменьшились по сравнению с январем – июнем 2019 года на 7,1%,
и составили 88406,7 млн рублей, денежные расходы населения, соответственно – 73247,8 млн руб. и 13,5%. Прирост сбережений составил
15158,9 млн руб.
Из общего объема денежных доходов в январе – июне 2020 года
населением использовано на покупку товаров и услуг – 80,2%, уплату
обязательных платежей и взносов – 7,8%, покупку недвижимости – 0,7%.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и выплат
социального характера), начисленная работающим на предприятиях и
организациях республики (по полному кругу) за январь-июнь 2020 года
выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
на 6,5%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса
потребительских цен, за январь-июнь 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 104,6%.
Пенсии. По состоянию на 1 июля 2020 года средний размер назначенных пенсий составил 13201,1 руб. по сравнению с соответствующей
датой 2019 года он увеличился на 5,5%. Реальный размер назначенных
пенсий, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, составил
102,5%.

Ðûíîê òðóäà

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций республики (по полному кругу) за январь-июнь 2020 года составила
116,2 тыс. человек и увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 3,1%.
По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу июня
2020 года общая численность ищущих работу граждан, состоящих на
учете и не занятых трудовой деятельностью, составила 16 тыс. человек,
15,4 тыс. человек имели официальный статус безработного, что в 2,2 р.
больше чем год назад.
На конец июня 2020 года численность безработных, получающих пособие, по сравнению с прошлым годом увеличилась в 2,7 р. и составила
11,5 тыс. человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец июня 2020 года составила 960 человек, против 1231
человека на соответствующую дату прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

Демографическая обстановка. За I полугодие текущего года численность населения республики снизилась на 1363 человека. В первом
полугодии 2020 года зарегистрировано 3617 родившихся, это на 10,2%
меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Число умерших снизилось
на 0,3% и составило 3775 человек.
Естественная убыль населения составила 158 человек (в первом полугодии 2019 года отмечен естественный прирост населения 239 человек).
Из общего числа умерших 14 человек (или 0,4%) не достигли возраста
одного года. Коэффициент младенческой смертности в первом полугодии 2020 года уменьшился по сравнению с первым полугодием 2019
года на 49,3% и стал равен 3,4 умерших в возрасте до 1 года в расчете
на 1000 родившихся.
В течение 6 месяцев 2020 года в республике было заключено 1054
ɑɢɫɥɨ ɪɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɢ ɭɦɟɪɲɢɯ
1000
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Оборот розничной торговли за I полугодие 2020 год составил 48756,4
млн рублей и снизился по сравнению c прошлым годом в сопоставимых
ценах на 13,8%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных
предпринимателей за I полугодие 2020 года сложился в сумме 37970
млн рублей, что ниже уровня прошлого года на 11,3%. Доля торгующих
организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной
торговли составила 77,9%. (I полугодие 2019 года – 75,7%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров на
10786,4 млн рублей, что ниже уровня прошлого года на 21,6%.
В структуре оборота розничной торговли в I полугодии 2020 года
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия
составил 55,5%, непродовольственных товаров – 44,5% (в январе-июне
2019 года – 48,4% и 51,6% соответственно).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в I полугодии 2020 года населению продано на 27047,9 млн рублей, непродовольственных товаров – на 21708,5 млн рублей. В товарной массе это
составило 98,5% и 74,7% к уровню прошлого года, соответственно.
За I полугодие 2020 года реализовано алкогольных напитков и пива
на 898,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8% больше, чем
за I полугодие 2019 года. Удельный вес реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли, составил 1,8% (I полугодие 2019
года – 1,6%).
На конец июня 2020 года объем товарных запасов в организациях
розничной торговли составил 6015,9 млн рублей, уровень запасов составил 106 дней.
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и расторгнуто 605 браков. Число заключенных браков сократилось по
сравнению с первым полугодием 2019 года на 23,6%, число разводов
– на 30,6%.
Миграционная убыль населения республики в первом полугодии 2020
года составила 1205 человек, против 1413 человек в 2019 году. Миграционная убыль населения обусловлена оттоком населения, как в другие
регионы, так и за пределы Российской Федерации.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А на территории республики на 1 июля 2020 года зарегистрировано 2387 беженцев
и вынужденных переселенцев (на 1 июля 2019 года их число составляло
3594 человека). Наибольшее их количество прибыло из Грузии – 2216
человек (92,8%), Таджикистана – 71 человек (3,0%).
Северо-Кавказстат по Республике
Северная Осетия – Алания.
1

О внесении изменения в статью
7 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «Об организации
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в пункт 6 части 31 статьи 7
Закона Республики Северная Осетия
– Алания от 27 декабря 2013 года №
64-РЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2014, 6 февраля; 2016, 24 марта, 22
декабря; 2018, 11 октября; 2019, 28
августа) изменение, исключив из
него слова «электрической энергии,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу
с 1 июля 2020 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.

На потребительском рынке республики цены и тарифы на товары и
услуги в первом полугодии 2020 года выросли на 2,9% к декабрю предыдущего года (по России – на 2,6%), в том числе на продовольственные
товары – на 5,7% (по России – на 4,3%), на непродовольственные товары
– на 1,4% (по России – на 1,8%), на услуги – на 0,4% (по России – на 1,4%).
Индекс цен производителей промышленных товаров1 в первом полугодии 2020 года составил 102,3%, в том числе в добыче полезных
ископаемых – 107%, в обрабатывающих производствах – 104,1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании
воздуха – 97,2%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в
первом полугодии 2020 года составил 105,3%, при этом продукция растениеводства подорожала на 6,3%, продукция животноводства – на 3,4%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения в первом полугодии 2020 года составил 104,8%, в том числе
индекс цен производителей на строительную продукцию – 104,6%, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 105,3%, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения – 102,6%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце июня
2020 года составила 4152,12 руб. в расчете на месяц и по сравнению с
концом мая возросла на 3,1%, с начала года – на 11,3%.

ɱɟɥɨɜɟɤ

Изменение основных показателей производства товаров и услуг
в январе – июне 2019–2020 гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке

г. Владикавказ.
22 июня 2020 г.
№ 38-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон
Республики Северная Осетия –
Алания «Об образовании в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря
2013 года № 61-РЗ «Об образовании
в Республике Северная Осетия –
Алания» (газета «Северная Осетия»,
2015, 22 июля; 2017, 21 июня; 2018, 19
октября) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 3:
а) в пункте 2 слово «рекомендуемых» заменить словом «допущенных»;
б) в пункте 4 слово «рекомендованных» заменить словом «допущенных»;
2) в статье 13:
а) часть 2 после слов «Правила
приема в государственные» дополнить словами «образовательные
организации Республики Северная
Осетия – Алания»;
б) дополнить частью 21 следующего
содержания:
«21. Проживающие в одной семье
и имеющие общее место жительства
дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам
дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых
обучаются их братья и (или) сестры.»;
в) дополнить частями 31–33 следующего содержания:
«31. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в государственные или
муниципальные образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования, осуществляется по
направлению органа исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания, осуществляющего
государственное управление в сфере
образования, или органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования,
посредством использования региональных информационных систем доступности дошкольного образования.
32. Региональные информационные
системы доступности дошкольного
образования создаются в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, присмотра и ухода за
детьми, обеспечения предоставления
информации родителям (законным
представителям) детей о последовательности предоставления мест в
государственных или муниципальных
образовательных организациях и об
основаниях изменений последовательности предоставления мест. Органы исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в
указанных целях могут использовать
иные введенные в эксплуатацию региональные информационные системы, включающие в себя информацию
о доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми.
33. Порядок формирования и ведения региональных информационных
систем, в том числе предоставления
родителям (законным представителям) детей сведений из информационных систем, указанных в части 32
настоящей статьи, устанавливается
Правительством Республики Северная Осетия – Алания с учетом методических рекомендаций, утвержденных Правительством Российской
Федерации.»;
3) часть 2 статьи 15 после слов «и
динамикой изменений его результатов,» дополнить словами «в том
числе в рамках оценки качества образования,».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлен иной
срок вступления их в силу.
2. Подпункт «а» пункта 2 статьи 1
настоящего Закона вступает в силу с
1 августа 2020 года.
3. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2020
года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
22 июня 2020 г.
№ 39-РЗ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

Радость Боеспособность – в любых ситуациях!
в труде

«Дети войны» – это
поколение нынешних
дедушек и бабушек. Война
отняла у них светлое и
радостное детство, многих
лишила родительской
ласки, но закалила
характер…

Зоя Мироновна Етдзаева-Озиева родилась в селении Новый Урух в
августе 1940 года. В семье было трое
детей, она – самая младшая. Когда
началась война, отца призвали на
фронт, а вскоре пришло известие о
том, что он погиб. Дети остались без
отца, на плечи матери легли все заботы о них.
Пережили оккупацию, а когда прогнали фашистов, мать работала в
колхозе и вела небольшое подсобное
хозяйство, дети усердно помогали.
Послевоенные годы были очень тяжелыми. Зоя пошла в школу, училась
прилежно, а после уроков помогала
матери и на работе, и по дому. После
восьмого класса пошла работать в
колхозе дояркой. «Рабочий день начинался в 4 утра, – вспоминает Зоя
Мироновна. – Труд доярки и сегодня
нелегкий, а тогда – тем более, требовал больших физических сил. На
дойку уходило почти 2,5–3 часа, а
еще надо было накормить телят, следить за чистотой на ферме. К концу
рабочего дня, а он кончался поздно
вечером, руки немели так, как будто
тонны груза перелопатила. Но следующим утром с легкостью бежала
на работу…»
За высокие надои молока, за
сохранность приплода Озиева поощрялась почетными грамотами,
денежными премиями, ценными подарками. Десять лет проработала
она в колхозе, а затем вышла замуж
за Юрия Етдзаева из Дигоры и переехала туда. На работу устроилась
аппаратчицей на маслосырзавод.
Трудолюбивая, настойчивая, Зоя за
короткое время в совершенстве овладела профессией. За достижение
высоких производственных показателей она была награждена нагрудным знаком «Ударник ХI пятилетки»,
Почетными дипломами « Победитель
социалистического соревнования»,
имеет поощрения от Государственного агропромышленного комитета
СССР и ЦК профсоюзов работников
агропромышленного комплекса, ее
портрет был занесен на республиканскую Доску почета.
Зоя Мироновна активно занималась и общественной работой, была
народным контролером, депутатом
городского Совета. Успевала и по
дому, воспитывала сына и дочь.
В 1997 году она вышла на пенсию,
но без работы не смогла и устроилась
дворником в МК ДОУ детский сад
№10 «Аленушка» и уже двадцать три
года добросовестно несет здесь свою
вахту. Заведующая детским садом
Б.С. Гобеева отмечает: «С коллегами
в доброжелательных отношениях,
проявляет деликатность и терпение.
Любовь к труду и высокая ответственность являются отличительными чертами Зои Етдзаевой». Ее
труд и на этом поприще был отмечен:
по итогам 2019 года она награждена
Почетной грамотой Главы РСО–А.
– Зоя Мироновна принимает самое
активное участие во всех проводимых у нас в районе мероприятиях,
– рассказывает председатель Собрания представителей Дигорского
городского поселения, руководитель
патриотического клуба «Родина» Тимур Карданов. – В период пандемии
она, несмотря на возраст, порывалась оказывать помощь нуждающимся. Одно то, что Зою Мироновну
можно часто застать на Аллее Славы, где она тщательно ухаживает за
памятником своего деверя, полного
кавалера ордена Славы Ахсарбека
Етдзаева, о многом говорит. Ее общественная деятельность отмечена
и руководителем КПРФ Геннадием
Зюгановым.
Зоя Мироновна остается верна
своим убеждениям, в труде она находит радость! Оставайтесь такой
еще долгие-долгие годы…
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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Начало новой рабочей недели осенней
призывной кампании в Моздокском военкомате
было ознаменовано торжественным событием.
Из Южного военного округа поступила выписка
из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу
по личному составу от 25.06.2020 г. за № 410 о
награждении военнослужащих моздокчан.
Ранним утром призывники, прибывшие для прохождения врачебной и призывной комиссий, а
также личный состав военкомата
и приглашенные для награждения
моздокчане, соблюдая все санитарно-противоэпидемические требования, были построены во дворе
военкомата. Военком Моздокского
района подполковник Николай
Корнаев, зачитав выписку из приказа МО, со словами благодарности за службу и наилучшими
пожеланиями вручил заслуженные
награды. За высокие показатели в
служебной деятельности и воинскую доблесть, проявленные при
исполнении обязанностей военной
службы, медалью «За воинскую
доблесть» II степени награждены
рядовые Эдуард Бондаренко и
Владислав Волкодав.
После торжественной части
продолжились рабочие будни.
Сотрудниками военкомата предварительно, за пару часов до начала работы комиссии, проведена
дезинфекция помещений внутри и
снаружи: включены обеззараживающие воздух лампы в коридорах и
кабинетах, дезраствором обработаны стены, полы, мебель, а также
дворовая территория. На входе у
каждого призывника проверили
температуру и наличие средств
индивидуальной защиты органов
дыхания и рук. Сами сотрудники
военкомата также каждое утро
проходят эту процедуру и соблю-

дают масочный режим. «Это тот
случай, – комментирует Николай
Корнаев, – когда риск не является
благородным делом. Мы несем
слишком большую ответственность за призывную кампанию и не
имеем права подвергать опасности
никого – ни сотрудников, ни членов
комиссии, ни призывников!».
Николай Зурабович ответил на
вопросы нашего корреспондента:
– Повлияла ли ситуация с новой коронавирусной инфекцией
на призывную кампанию-2020?
– В весенний период были немного сдвинуты сроки, но кампания
прошла в штатном режиме, и полторы сотни моздокских призывников
пополнили ряды Вооруженных сил.
Несколько человек были возвращены, но не по нашей вине: за ними
не прибыли из соответствующей
воинской части. Ребята обязаны
вновь явиться на комиссию в октябре. Осенняя кампания стартовала
без эксцессов, сегодня уже второе
заседание призывной комиссии;
на 13 октября назначена первая
отправка 16 юношей на республиканскую комиссию. Конечно, процедура немного усложнена необходимостью выполнения санитарных
требований и тестирования, что мы
неукоснительно соблюдаем.
– Есть ли у нас «уклонисты»?
– Нет. Были студенты, которым
из вузов, где они обучаются, долго
не высылали подтверждений. Они

все же пришли на комиссию, хотя
с опозданием. Итоги года в конце
декабря подведем, узнаем, есть ли
«уклонисты».
– Вероятно, работа по военнопатриотическому воспитанию
допризывной молодежи дает
свои положительные результаты?
– Работаю в Моздоке пятый год,
и тесно сотрудничаю с общественными организациями. Подразделения моздокского Совета ветеранов
разработали цикл бесед, лекций
с видеопрезентациями, которые
школьники и студенты с интересом
воспринимают. В последние годы
активно работаем с Юнармией, но
нельзя забывать о наших казачатах
и кадетах. Кадетские классы есть
в Веселовской и Советской школах. Командиры воинских частей,
дислоцирующихся на территории
Моздокского района, ни разу еще
не ответили отказом на наши прось-

бы – они шефствуют буквально над
всеми школами района, не только
участвуя в проведении Уроков
мужества и Дней воинской славы,
Дней открытых дверей и экскурсий
в воинские части, но и оказывая
спонсорскую помощь образовательным организациям!
– Есть ли нарекания в адрес
моздокчан, проходящих срочную
военную службу?
– Да, с сожалением могу сказать
– есть, хоть и единичные случаи.
Проводится большая работа с их
родителями с привлечением общественности и религиозных лидеров.
Это довольно действенные рычаги.
– Желаем вам всем здоровья
и успешного проведения призывной кампании! Надеемся,
что моздокчане будут придерживаться на службе славных
военных традиций.
Беседовала
Лариса БАЗИЕВА.

Героям той войны

1 октября у монумента защитникам Эльхотовских
ворот состоялась торжественная встреча бойцов
и командиров 34-й бригады 58-й ордена Суворова
общевойсковой армии с представителями
руководства и общественности Кировского района.
учениях «Кавказ-2020», проходивших на военном полигоне Капустин
Яр (Астраханская область), и воз-

вращались к месту постоянной дислокации во Владикавказ.
Бойцов встретили по осетинскому
обычаю традиционными тремя пирогами и чашей пива. С искренними
словами приветствия и напутствия
в адрес воинов выступил председатель районного отделения МОД
ВСО «Иры стыр ныхас» Султан

Кубалов. К солдатам и офицерам
обратились начальник штаба 58-й
армии генерал-майор Денис Лямин
и глава АМС Кировского района
Казбек Батяев.
В мероприятии приняли участие
заместитель главы АМС Кировского
района Владимир Коцоев, глава с.
Эльхотова Эльбрус Гутиев, председатель Общественной палаты
района Тарзан Джибилов, директор районного Дома культуры Диана Казиева, руководитель Центра
социализации молодежи по Кировскому району Залина Козырева,
представители художественных
коллективов РДК и казачьего хора
станицы Змейской, ответственные
работники АМС района и села, ветераны войны и труда, представители
общественности района.
Участники мероприятия возложили венки и цветы к подножию
монумента. В честь защитников
Эльхотовских ворот и 75-летия
Великой Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
почетный караул произвел троекратный залп из автоматов.
А. КУБАЛОВ.
Фото Е. СУГАРОВОЙ.

Щедро делилась добротой

«Пока человек живет, многие из окружающих
проявляют живой интерес к следующим вопросам:
какую должность занимает этот человек, какие
у него титулы, сколько зарабатывает. Но когда
человек умирает, вся эта бутафория довольно
быстро забывается и существенным остается только
одно – какой светлый след он оставил в сердцах тех,
кто знал его лично», - написал в свое время Васо
Абаев.

порог своей школы переступила
уверенно. Ведь здесь ей каждый
квадратный сантиметр был знаком
и дорог. Легко вписалась и в преподавательский коллектив.
С большим интересом начала
свою педагогическую деятельность. Находилась в постоянном
поиске, старалась разнообразить
индивидуальную работу, прививала
детям навыки самостоятельности.
Как говорят, засучив рукава взялась за работу. Поэтому и коллеги,
и родители, и дети полюбили ее.
И эту любовь она пронесла сквозь
годы своей педагогической деятельности.
По натуре бескорыстная, добропорядочная, она полностью отдавалась педогогической деятельности.
С 2009 года была назначена завучем Мацутинской средней школыинтерната. Отличная методическая
подготовка, теоретические знания,
грамотность, эрудиция давали ей
возможность руководить учебным
процессом в школе на должном
уровне, координировать работу
педколлектива.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Северная Осетия-Алания в соответствии с Правилами предоставления
грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
развитие материально-технической базы, утвержденными постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05 февраля
2019 года № 26 «Об утверждении Правил предоставления грантов
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие
материально-технической базы» объявляет о проведении конкурса
по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
предоставления грантов на развитие материально-технической базы
(далее – Конкурс).
Дата начала приема документов для участия в Конкурсе:
19 октября 2020 года.
Дата окончания приема документов для участия в Конкурсе:
30 октября 2020 года включительно.
Прием документов для участия в Конкурсе будет проводиться по
адресу: 362007, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная
Осетия-Алания, каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения Конкурса будет
предоставляться в кабинетах № 84, № 98, № 100, тел: 64-14-27; 64-12-92,
64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса: понедельник –
пятница - с 9 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м., перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м.

За профессиональные заслуги ей
дали звание «Почетный работник
образования РФ», была удостоена
многих грамот Минобразования
РСО–А, всегда успешно проходила
аттестацию на I и высшую категории.
Нелишне упомянуть и то, что она
сумела создать красивую семью.
Свою судьбу связала с учителем
математики этой школы Ельджаровым Хазбий Фидаровичем. В
большую семью Ельджаровых вошла с любовью. Для нее внутрисемейные отношения всегда были
святыми. С глубоким уважением
относилась к свекрови, как ко второй матери, и та приняла ее как
дочь. Достаточно теплые отношения сложились у Фатимы и с золовками. Поэтому сегодня и Хадаевы, и

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет
об открытии вакантной должности
– СУДЬИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу:
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 9 ноября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый

Тамерлан
Николаевич
СИКОЕВ!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня ЮБИЛЕЙ.
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Фамилия СИКОЕВЫХ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛИЧНОСТЬ

Читая эти строки, невольно представила человека, с которым мне
довелось поработать тридцать лет.
Прошел год, как наш маленький
коллектив потерял коллегу, учителя русского языка и литературы
Хадаеву Фатиму Матвеевну. Год
прошел, но боль утраты для нас
всех – близких, коллег, знакомых
не притупляется. Школе ее очень
не хватает. Уравновешенная, доброжелательная женщина настраивала коллектив на позитивный
рабочий лад. Для молодых коллег
ее методическое мастерство было
настоящим педагогическим кладом.
Она щедро делилась своими знаниями, опытом нелегкой учительской
работы.
Фатиму Матвеевну я знала в разных ипостасях: как коллегу, как
учителя моих детей, потом родителя моих учеников и последние
годы – как руководителя. В одной
статье обо всем трудно рассказать.
Но о таких людях знать нужно. После окончания СОГУ в 1984 году
она вернулась в родную Махческую
среднюю школу. В новом качестве

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для предоставления грантов на
развитие материально-технической базы

ВНИМАНИЕ!

ПОМНИМ

Военнослужащие успешно завершили учебно-боевые задачи на
стратегических командно-штабных
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Ельджаровы одинаково скорбят по
поводу утраты дочери-снохи. Боль
потери их еще больше объединила.
Фатима Матвеевна была исключительно педантичная, всегда
опрятная, подтянутая, интеллигентная. Очень любила цветы. Даже
на каменистой почве могла вырастить розы. А еще у нее хватало
времени на все. Спешила жить,
словно хотела все успеть… И действительно, она не дожила и до 60
лет, но многого добилась. Все свои
обязанности выполнила сполна: как
педагог, как коллега, как дочь, как
супруга, сноха, мать. Успела и троих
детей поставить на ноги. Дочь Алана – врач-педиатр первой детской
поликлиники, замужем, мать двоих
детей. Старший сын женат, имеет
двоих детей, работает в ППС с. Октябрьского Пригородного района.
Младший сын – студент СКГМИ.
Все трое среди своих сверстников
уважаемы, любимы. Желанная
спутница жизни, любящая мама,
нежная, мягкая бабушка... Сегодня
этой классической семье ее очень
не хватает.
И хочу вновь привести слова
В. Абаева: «Творческий труд и человеческий образ – вот что оставляет
человек в наследие людям». Светлая память о Фатиме Хадаевой будет вечно жить в сердцах близких,
коллег и учеников.
Зоя ГАБЕТИ,
бывший директор
Мацутинской средней
школы-интерната.

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (незавершен. капит. ремонт)
на 4 эт. 5-эт. дома на ул. Ардонской – 1 млн 400 тыс. руб. Торг.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36
м2 (новостр., кап. ремонт) на 2
эт. 9-эт. кирп. дома на ул. Бр.
Темировых, 69 (р-н ТЦ «Киммери») – 2 млн руб. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60
м2 «сталинка» (ремонт, закр.
двор) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома
на пр. Коста – 2 млн 700 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5
м2 + две кладовки 12,5 м2 +
подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел.
8-928-481-76-35.

ÄÎÌÀ
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН. пл. 87 м2 (з/у 13 сот.,
во дворе кап. кухня и с/у, кап.
кирп. хозпристр.) в с. Ногире –
5 млн руб. Торг. Тел. 8-918-83607-11, Руслан.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот.,
кап. дом, мини-футбольное
поле (45х20), бассейн, сауна, гараж с отдельным въездом, бытовое оборудование, мебель) в
с. Кодахджине, отлично расположена рядом с лесом и рекой
– дорого. Тел. 8-918-829-39-77.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель», на 8-й
линии (р-н ТЦ «Метро») – 500
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 95-5103.
 СРОЧНО! ТРИ З/У ПО 3
СОТКИ в центре пос. Верхний
Фиагдон, возм. продажа по отдельности. Цена догов. Тел.: 9145-02; 97-04-32.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат Кокаева
Ирина Александровна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м.), 51-44-65
(д.).

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-3461.

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
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СИТУАЦИЯ

@ A B CDE

ПОДРОБНОСТИ

Не взыщите Самое выносливое и долговечное

Хочешь потерять друга
– дай ему в долг. Старое высказывание, которое бьет
совсем не со стопроцентной вероятностью, но зато
если уж ударит, то сильно и
жестко. Как вернуть свои же
деньги, если крепкие парни
с битами... Обращение в суд
не дало результата? Герой
нашего рассказа не знает
ответа на этот вопрос и по
сей день.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК ПОПОЛНИЛСЯ НОВОЙ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ – ОСТИСТОЙ СОСНОЙ

В середине сентября нашу республику
посетил известный телеведущий,
президент «Клуба путешествий» Михаил
КОЖУХОВ с группой путешественников.

ского государственного заповедника Константину
Попову вручили саженцы
остистой сосны. «В одной
из бесед в горах Михаил
Кожухов задал вопрос: есть
ли у меня какая-нибудь профессиональная, биологическая мечта? Я ответил,
что хотелось бы увидеть
самое долговечное дерево
на Земле – сосну остистую,
которая растет в Северной
Америке», – вспоминает известный краевед. Услышав
это, он позвонил своим коллегам и попросил их достать
ее. Им удалось найти два
экземпляра сосны в Павловске Ленинградской области.
«Это самое выносливое
дерево на планете, и растет
оно в невероятно суровых
условиях высокогорья на
высотах от 1980 до 3600 м,
на каменистых склонах. Является также чемпионом
среди всех одноствольных
растений по продолжительности жизни.
Внешне она отличается
от нашей сосны тем, что у
нее иголки растут по пять в
одном пучке, они покрыты
комочками засохшей смолы;
на концах веток остистая
почка», – рассказал о растении Константин Павлович и
поблагодарил путешественников за такой жест и внимание к его мечте.
Теперь ценная достопримечательность живой природы пополнила коллекцию
Музея природы ФГБУ «Северо-Осетинский государственный природный заповедник».

Все началось с того, что некий
гражданин Ц. обратился в суд
с иском к знакомому, попросив
взыскать с того деньги по договору займа и проценты за пользование чужими средствами. В
райсуде мужчина рассказал, что
в подтверждение договора и его
условий у него на руках осталась
расписка. Из нее следует, что в
августе 2014 года его знакомый
взял у него в долг 170 тысяч
рублей под проценты, обязуясь
погасить всю сумму в течение
трех месяцев.

Ситуация с долгом, к
сожалению, оказалась
стандартной: кредитор
просил вернуть ему
деньги, ну а должник
кормил обещаниями.
Так прошли все
оговоренные и
неоговоренные
сроки, а взятые на
время деньги никак
не возвращались к
тому, кто их ссудил.
Многократные
требования
к должнику
вернуть сумму с
причитающимися
процентами не имели
успеха, что послужило
основанием для
обращения заемщика
в суд.

Они побывали в нескольких ущельях, познакомились с особоохраняемыми
природными территориями
федерального значения –
Северо-Осетинским государственным природным

В своей победе в судебном заседании гражданин Ц. не сомневался, ведь у него на руках была
расписка, да и сам ответчик от
нее не отказывался. Суд первой
инстанции встал на сторону истца и постановил: деньги вернуть,
причем вместе с набежавшими
процентами – свыше 615,5 тыс.
рублей.
С тех пор, как Ленинский районный суд вынес свое решение
– в феврале 2017 года, мало что
изменилось в его фактическом
исполнении. Присужденные
истцу 615,5 тыс. рублей служба судебных приставов по сей
день так и не смогла вернуть
владельцу.
«Исполнительное производство по этому делу было возбуждено в октябре 2018 года. Можно
было бы давно уже окончить это
производство с актом о невозможности взыскания, однако мы
по сей день стараемся сделать
все возможное и зависящее от
нас, чтобы долг гасился хоть
частично, – рассказал в ходе
телефонного разговора с «СО»
официальный представитель
УФССП по РСО–А. – За прошедшие два года судприставам-исполнителям удалось взыскать
по этому исполнительному листу
всего 19 тысяч рублей, причем
просто за счет убеждения ответчика. Нами проведена была
большая работа: проверили
имущественное положение,
сделали множество запросов в
кредитные и иные организации,
включая Пенсионный фонд: ничего официально за должником
не зарегистрировано – нет ни
официальных доходов, ни записанного на него имущества,
на которое можно обратить
взыскание. Могли бы обратить
взыскание на пенсию, но должник не достиг еще пенсионного
возраста. Таким образом, все
мероприятия, которые предусматривает законодательство,
нами были проведены, включая
ограничение в праве выезда.
Однако и эта мера оказалась
недейственной в данном случае:
по всей видимости, должник никуда не выезжает, иначе давно
оплатил долг хотя бы частично».
По данным ведомства, судпристав вправе принять решение по
исполнительному производству
в течение двух месяцев: в случае, если все меры предприняты,
долг вернуть так и не удается, а
оцененное имущественное положение приближено к нулевой
отметке, исполнительный лист
с требованием погасить долг
любыми законными методами
возвращается с актом о невозможности взыскания. В течение
полугода истец в свою очередь
может этот лист предъявить
повторно. И все мероприятия со
стороны службы судебных приставов начнутся заново. Но что
делать, если должник «подсуетился» заранее, и официально
на него не зарегистрировано в
этом суетном мире ничего? Закон на этот счет пока затрудняется ответить.
Наталья ГАЦОЕВА.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

заповедником и Национальным парком «Алания».
В знак благодарности за
теплый прием и незабываемые впечатления на днях
краеведу, заместителю директора Северо-Осетин-

Юлия ДАРЧИЕВА.
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Основа успеха

На ринге – осетинские тайбоксеры

Анна ЦОМАРТОВА, Заур КОЧИЕВ и Тамерлан
ХАСИЕВ выступят на чемпионате России по
тайскому боксу в Сочи.
Чемпионат России по тайскому
боксу пройдет с 20 по 24 октября
в Сочи и соберет около 250 спортсменов из более чем 45 субъектов РФ. На ринг выйдут лучшие
тайбоксеры России: чемпионы
мира и Европы, победители крупных международных соревнований. По итогам чемпионата будет
сформирована сборная России
по тайскому боксу для участия в
международных соревнованиях.
Северную Осетию на чемпи-

Чуть больше двух лет назад Рамиль
ЕЛЬДЖАРОВ дебютировал на всероссийском
мастерском турнире в Ставрополе и уже тогда,
проявив
свою силу, стал мастером спорта
онате страны представят трое
тайбоксеров: Анна Цомартова (54 международного класса.
кг), Заур Кочиев (63 кг) и Тамерлан
Хасиев (91 кг).
Напомним, что чемпионат должен был состояться весной, но
из-за пандемии коронавируса был
перенесен. В связи с новым регламентом Минспорта РФ соревнования пройдут без зрителей. Прямая
трансляция поединков будет осуществляться на Youtube-канале
Федерации тайского бокса России.

Триумф Аланы Кочиевой

5 октября в Екатеринбурге прошел первый
соревновательный день чемпионата России по карате.
В весовой категории 61 кг первое место заняла Алана
КОЧИЕВА.

Алана провела четыре боя. В
первом поединке с Анастасией
Потеминой (Пензенская область)
победила со счетом 4-2; во втором
бое досрочную победу одержала
над Ксенией Петраковой (Краснодарский край), счет – 8-0; по
результатам схватки с Полиной
Горецкой (Тюменская область),
счет – 3-1, вышла в финал. В фи-

нальном поединке со счетом 5-0
одержала убедительную победу
над Анной Родиной (Ставропольский край).
Триумфальное выступление
спортсменки прокомментировал
ее наставник, главный тренер
сборной РСО–А по карате Алан
Савхалов:
«Алана второй год подряд становится чемпионкой России в
олимпийской весовой категории.
В таком результате я не сомневался. Были небольшие опасения,
связанные с отсутствием на протяжении длительного времени
соревнований, но Алана, имея хорошую техническую, тактическую
и функциональную подготовку,
и благодаря своему бойцовскому характеру с этим легко справилась. Победа на чемпионате
страны вдвойне важна, так как
эти соревнования являются отборочными на чемпионат Европы
и на квалификационный турнир к
Олимпийским играм».

Сегодня он многократный чемпион всероссийских мастерских
турниров, двукратный чемпион
Кубка Европы по жиму лежа, серебряный призер кубка Европы
по подъему на бицепс, абсолютный чемпион Кубка мира.
В конце августа Рамиль Ельджаров во второй раз стал чемпионом мира по пауэрлифтингу.
По словам спортсмена, это первые соревнования после долгого
карантина, которые принесли
атлету победу в жиме лежа.
«В этом году из-за пандемии
коронавируса Кубок мира был
разделен на два этапа и проходил в Лоо. Прежде он ежегодно
проводился в Екатеринбурге и
собирал до 15 тысяч спортсменов, выступающих в разных видах спорта, – отметил спортсмен.
– Подготовка к этим состязаниям была совсем не простой. Во
время карантина приходилось
тренироваться в домашних условиях. А затем я переболел двусторонней пневмонией легких,
долго восстанавливался. Но мне
удалось вернуть прежнюю форму. Я хорошо себя чувствовал,
поэтому не собирался отказываться от участия в соревнованиях. Рад, что моего результата
хватило для того, чтобы занять
первое место. Я посвящаю эту
победу всей своей семье».
Напомним, это не единственное достижение Рамиля. В ноябре прошлого года на Кубке
Европы среди профессионалов
атлет из Осетии выиграл золотые медали сразу в двух дисциплинах: народном жиме и строгом подъеме на бицепс, а также
«серебро» – в жиме лежа. Кроме

того, Ельджаров удостоился индивидуальной награды «За волю
к победе».
Рамиль рассказал, что увлекся
«железом» будучи подростком.
«Я занимался дзюдо с 11 лет,
всегда соблюдал режим. И уже в
16 лет перешел в силовые виды
спорта. В армии тоже продолжал усиленно тренироваться.
После демобилизации я стал
еще серьезнее относиться к
спорту. В пауэрлифтинге важно
не просто поднимать тяжести, а
понимать, как делается то или
иное упражнение, соблюдать режим питания и сна. Тренируюсь
самостоятельно в спортзале,
расположенном на территории
Ледовой арены. Выступаю за
республику и стараюсь показывать хорошие результаты. На
мой взгляд, в основе успеха любого спортсмена – режим, трудолюбие, дисциплина и, конечно,
вера в себя и Бога. Естественно,
важна физическая сила, выносливость и дыхание».
З. СЛАВИНА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 21 ВЕК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Бетонщики – 2 человека.
Работники – административно-хозяйственного отдела – 2 человека.
Машинист мостового крана – 2
человека.
Оператор формующей машины – 2
человека.
Оператор сплитера – 1 человек.
Оператор БАЗ – 2 человека.
Стропальщк разнорабочий – 4
человека.
Водитель вилочного погрузчика
– 2 человека.
Водитель категорий В, С, Д, Е – 2
человека.
Разнорабочие – 4 человека.
Наш адрес: г. Владикавказ, Черменское шоссе, 26, контакт. тел.:
8-918-825-22-04; 8-928-066-28-70,
Гогицаева Ирина Владимировна.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
(150-й сезон)

9 октября

Б. Васильев

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

Драма в 2-х действиях

(14+)

Нач. в 18 часов

10 октября

Ф. Вебер

«ЗАНУДА»

Комедия в 2-х действиях
11 октября

(14+)

Нач. в 18 часов
ПРЕМЬЕРА

Эдуардо Де Филиппо

«С.СУББОТА В. ВОСКРЕСЕНЬЕ
П.ПОНЕДЕЛЬНИК»

(14+)

Комедия в 2-х действиях

ТРЕБУЮТСЯ

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
8–9 ОКТЯБРЯ
премьера спектакля

«ВЕЧНО ЖИВЫЕ» (12+)

Автор – Виктор РОЗОВ. Перевод – Асахмат АЙЛАРОВ
Режиссер – заслуженный деятель искусств КБР Роман ДАБАГОВ
Начало в 19 часов
Касса работает ежедневно с понедельника по пятницу с 11 до 18 часов.
Тел. кассы: 55-14-68.

Ôèëèàë ÏÀÎ «Ðîññåòè Ñåâåðíûé
Êàâêàç» - «Ñåâêàâêàçýíåðãî»

обращается к возможным
собственникам либо балансодержателям нижеуказанного
электросетевого имущества и
просит в случае подтверждения вещного права на него обратиться в филиал, расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева 19.
1. ТП 7-18 ПС Сунжа (с. Октябрьское)
2.КТП 3-9 ПС Михайловское (с. Михайловское)
3.ТП 1-6 ПС Гизель (пос. Молодежный)
4.ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-6 ПС Гизель (пос. Молодежный)
5.ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 1-6 ПС Гизель (пос. Молодежный)
7. Кабельная линия 6 кВ ПС Городская - ТП-15 (г. Владикавказ ПС Городская ул. Заречная)
8. Кабельная линия 6 кВ ТП-16 - ЦРП (г. Владикавказ ул.
Кирова-Баллаева)
9. Участок кабельной линии 6 кВ от муфты ТП-24 до КТПн24 «А» (г. Владикавказ ул. Ардонская
10. Участок кабельной линии 6 кВ от муфты ТП-33 до КТПн24 «А» (г. Владикавказ ул. Ардонская, 59-63)
11. Кабельная линия 6 кВ ТП-215 - ТП-41 (г. Владикавказ ул.
Мичурина, 10 - Остаева, 6)
12. Участок кабельной линии 6 кВ ТП-48 - ТП-285 (г. Владикавказ ул. Левченко, 237 - Краснодонская, 37)
13. Участок кабельной линии 6 кВ ТП-55 ТП-ЖДБ (г. Владикавказ ул. Чкалова, 16-14)
14. Участок кабельной линии 6 кВ от ТП-55 до муфты ТП-59
ф.11 (г. Владикавказ ул. Чкалова, 16)
15. Участок кабельной линии 6 кВ от муфты ТП-84 до КТПн250кВА (г. Владикавказ ул. Никитина, 5-13)

МОНТАЖНИКИ ПВХ

ВНИМАНИЕ!

11 октября в село Архон

приглашаются выходцы из ущелья Архон на куывд САНИБА
(ИЧЪЫНА). По вопросам обращаться по тел.: 8-928-48482-07; 8-928-493-85-14; 8-988873-21-34.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разряд),
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
МЕТАЛЛА) (опыт работы),
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,
МАСТЕРА В ЦЕХ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ (опыт работы),
МАЛЯРА НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (опыт работы),
УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.

Обр. по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контакт. тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

 опыт работы не менее 5 лет;
 высшее строительное образование
(ПГС);
 знание порядка разработки
проектно-сметной документации;
 умение работать с чертежами и
проектной документацией;
 уверенный пользователь ПК (Auto
Cad, Ms Office: Word, Excel);
 наличие навыков делового письма,
общения;

 опыт организации
производственного обеспечения
государственных контрактов в области
строительства приветствуется.
Условия: полный рабочий день;
оплата – договорная.
Резюме можно отправлять на адрес
электронной почты:
STK-OK@LIST.RU

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ИП «ТУРИЕВ»

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую современную производственную линию по изготовлению стеклопакетов.
Заработная плата сдельная.
ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО
Требования:

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании 15 ББ № 0020067,
выданный в 2009 г. вечерней
(сменной) общеобразовательной
школой № 2 г. Владикавказа на
имя БЯЗРОВОЙ Каринэ Юрьевны, считать недействительным.

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефону 25-93-72

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

СПРАВКА

И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
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ПРЕДГОРНОМУ САДУ
«ВЛАДКА» (г. Алагир)
требуется

КАРЩИК

с опытом работы.
ТЕЛ. 8-988-722-69-12.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2020 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают
о кончине
АЙЛАРОВОЙ-БУГУЛОВОЙ
Заиры Кудабердовны.
Гражданская панихида состоится 7 октября по адресу:
г. Ардон, ул. Островского,
10.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают
о кончине
МАМИЕВОЙ
Галины Хазметовны.
Гражданская панихида состоится 7 октября по адресу:
пр. Мира, 21.
Коллектив ООО ТД «Фроствей» выражает глубокое
соболезнование А. О. Дзагоевой по поводу кончины
бабушки
ДЗАГОЕВОЙ
Нины (Этери) Николаевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический
центр
фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает
глубокое
соболезнование
сотруднице Ж. Ю. Туаевой
по поводу кончины матери
ХАБИЦЕВОЙ
Таисии Дмитриевны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ИП Московченко Э.А.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2, 3 стр. – Елена Натрошвили,
4, 5, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11590 экз. Заказ № 1211.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:30

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

